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     Сегодня хотела рассказать вам, как нарисовать космос, 

используя нетрадиционную технику рисования «граттаж» — это просто и 

интересно. 

     Слово «граттаж» произошло от французского gratter — скрести, 

царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья. Еще одно 

название этой техники – воскография. 

      Рисунки, выполненные в технике «граттаж», отличаются контрастом 

белых линий и черного фона, и похожи на гравюры. А если предварительно 

покрасить лист бумаги в различные цвета, то рисунок получится очень 

интересным и оригинальным. Чтобы нарисовать рисунок на тему космос в 

технике «граттаж», вам потребуются: 

- белая бумага повышенной плотности (или картон) 

- цветные восковые мелки 

- гуашевая краска черного цвета или тушь 

- жидкость для мытья посуды 

- кисточка или губка 

-любой острый предмет (деревянная шпажка, зубочистка, спица, 

использованная ручка и т. п.) 

 

 

 



     Для выполнения работ в технике «граттаж» нужно подготовить бумагу 

специальным образом.  

     Белый лист бумаги промазывается восковой свечой или восковыми 

мелками. Листы бумаги нужно закрасить восковыми мелками двух цветов. 

Лист плотной бумаги или картона полностью закрашиваем восковыми 

мелками. Не жалейте мелки, они должны покрыть бумагу толстым слоем.    

Цветовое решение зависит от задуманного рисунка. Можно закрасить лист 

акварелью разных цветов, но тогда сверху рисунок покрывается обычной 

восковой свечей. В черную тушь добавить немного жидкого мыла или 

шампунь (достаточно одной капли на столовую ложку туши, ровным слоем 

покройте бумагу получившейся смесью, используя широкую кисть или губку.  

    Ждем, пока лист высохнет - получилась заготовка. 

 

 
После того как лист бумаги полностью заштрихован нужно нанести на лист 

черную гуашь, предварительно добавив в нее немного жидкого мыла (чтобы 

гуашь лучше ложилась на воск) 

 

  



     А теперь, когда лист высох, то можно приступить к рисованию. Возьмите 

любой острый предмет (зубочистка, спица, использованная ручка или 

фломастер) и нацарапайте им ваш рисунок на тему космос. На черном фоне 

появляется рисунок из тоненьких цветных или белых штрихов. В результате 

получится оригинальная работа. Не бойтесь фантазировать и 

экспериментировать. Успехов в творчестве! 

 

 
 

 
 

Вот такая интересная работа о космическом пространстве у вас   получится! 


